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ПОЛОЖЕНИЕ

о Рабочей программе по учебному предмету (курсу)
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 4 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель 

Самарской области

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 
от  29.12.2012  года  №  273  –ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»), 
Федеральным  компонентом  государственного  образовательного  стандарта  (2004  года), 
Федеральным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (2009 год), 
Федеральным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования  (2010  год), 
приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  1576  от  31  декабря  2015  г.  «О 
внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт 
начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и 
науки  Российской  Федерации  от  6  октября  2009  г.  №  373,  приказом  Министерства 
образования  и  науки  РФ  №1577  от  31  декабря  2015  г.  «О  внесении  изменений  в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря  2010  г.  №  1897  и  регламентирует  порядок  разработки  и  реализации  рабочих 
программ педагогов.

1.2.  Рабочая программа по учебному предмету — это нормативно-правовой документ, 
обязательный  для  выполнения  в  полном  объеме,  предназначенный  для  реализации 
требований  Федерального  компонентом  государственного  образовательного  стандарта 
(2004  года),  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  второго 
поколения к условиям и результату образования обучающихся на начальном и основном 
уровнях  образования  по  конкретному  предмету  учебного  плана  общеобразовательного 
учреждения (далее — ОУ).

1.3.  Цель  рабочей  программы -  создание  условий  для  планирования,  организации  и 
управления  образовательным  процессом  по  определенной  учебной  дисциплине 
(образовательной области). Программы отдельных учебных предметов должны обеспечить 
достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательных  программ  начального 
общего основного общего и среднего общего образования.

1.4. Задачи рабочей программы:
       - дать представление о практической реализации компонентов    государственного 
образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса);



       - конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 
(курса)  с  учетом  целей,  задач  и  особенностей  учебно-воспитательного  процесса 
образовательного учреждения и контингента обучающихся.
1.5. Основными функциями рабочей программы являются:
-  нормативная –  программа  является  документом,  обязательным  для  выполнения  в 
полном объеме;
-  содержательная  – программа фиксирует  состав элементов предметного содержания и 
универсальных  учебных  действий,  подлежащих  освоению  обучающимися  на  уровнях 
зоны актуального развития и зоны ближайшего развития;
-  процессуальная –  программа  определяет  логическую  последовательность  усвоения 
элементов содержания, организационные формы и условия обучения;
-  оценочная –  программа  выявляет  объекты  контроля,  уровни  усвоения  элементов 
содержания

1.6.  Рабочая  программа,  являясь  индивидуальным  инструментом  педагога,  должна 
определять наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, 
формы, методы и приемы организации образовательного процесса; учитывать состояние 
здоровья обучающихся, уровень их способностей, характер учебной мотивации, а также 
возможности  педагога  и  состояние  учебно-методического  и  материально-технического 
обеспечения образовательного учреждения.

2. Разработка рабочей программы

2.1.  Разработка и  утверждение образовательных программ относится к  компетенции 
образовательной  организации  (статья  28 пункт  6 закона  Российской  Федерации  от  
29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
2.2.  Рабочая     программа    является     составной     частью     образовательной 
программы  образовательного  учреждения,  определяющей  содержание  образования  в 
данном образовательном учреждении на всех уровнях образования.            
2.3.  Учитель планирует  и  осуществляет  учебный  процесс  в  соответствии  с 
образовательной  программой  образовательного  учреждения,  разрабатывает  рабочие 
программы  по  предмету,  курсу на  основе  примерных  основных  общеобразовательных 
программ,  соответствующих  требованиям  федеральных  образовательных  стандартов  и 
обеспечивает их выполнение. 
2.4.  Рабочие  программы составляются  на  уровень  обучения (начальное  общее 
образование, основное общее образование, среднее общее образование) или на класс.
2.5.  Рабочая  программа  разрабатывается  на  все  образовательные  предметы, 
элективные курсы, индивидуальные занятия на дому, занятия внеурочной деятельностью, 
кружки.
2.6. Учитель, разрабатывая рабочую программу, может определять новый порядок изучения 
материала,  не  нарушая  при  этом  логику  предмета;  вносить  изменения  в  содержание 
изучаемой  темы,  конкретизируя  и  детализируя  дидактические  единицы;  расширять 
перечень  дидактических  единиц;  дополнять  требования  к  уровню  подготовки  учащихся, 
уменьшать или увеличивать количество часов на изучение тем, по сравнению с примерной 
или авторской программами. Изменения, произведенные в содержании рабочей программы 
по  сравнению  с  программой  по  учебному  предмету  и/или  авторской  программой  по 
предмету,  должны  быть  обоснованными  (если  изменения  более  20%,  то  необходима 
внешняя экспертиза и согласование).

3. Порядок согласования и утверждения рабочей программы.

3.1. Разработанная учителем рабочая программа должна соответствовать:
3.1.1.  Рабочая  программа  по  ФГОС  второго  поколения  начального  общего 
образования;



• Федеральному образовательному стандарту начального общего образования (2009 
год) с изменениями и дополнениями;

• примерной образовательной программе начального общего образования;

• авторской программе по предмету;
образовательной программе начального общего образования ОУ;

• учебному плану ОУ;

• федеральному перечню учебников;

• настоящему положению.

3.1.2.  Рабочая  программа  по  ФГОС  второго  поколения  основного  общего 
образования;

• Федеральному образовательному  стандарту  основного  общего  образования  (2010 
год) с изменениями и дополнениями;

• примерной образовательной программе основного общего образования;

• авторской программе по предмету;
образовательной программе основного общего образования ОУ;

• учебному плану ОУ;

• федеральному перечню учебников;

• настоящему положению.

3.1.3. Рабочая программа по ФГОС первого поколения (2004);
• Федеральному  компоненту  государственного  образовательного  стандарта  (2004 

года),
• примерной образовательной программе основного общего образования;

• примерной образовательной программе среднего общего образования;

• авторской программе по предмету;

• федеральному перечню учебников;

• учебному плану ОУ;

• настоящему положению.

3.2.  Администрация  ОУ,  руководители  школьных  методических  объединений,  члены 
методического  совета  проводят экспертизу рабочей  программы  на  предмет  соответствия 
требованиям настоящего положения. 
Первичная экспертиза может проводиться в электронном виде.
3.3. При несоответствии рабочей программы установленным требованиям, накладывается 
резолюция о необходимости доработки с указанием конкретного срока.
3.4.  При  соответствии  рабочей  программы  установленным  требованиям  документ 
визируется    заместителем    директора    по    учебно-воспитательной    работе        и  
утверждается  руководителем  образовательного  учреждения не  позднее  30 августа  и 
ставятся  соответствующие  грифы о  согласовании  и  утверждении  рабочей  программы.  
3.5.  Все  изменения,  дополнения,  вносимые  педагогическим  работником  в  программу  в 
течение учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора по УВР.

4. Структура рабочей программы

4.1. На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 
2015  г.  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный 



стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373,
Рабочая программа начального общего образования по предмету должна содержать

следующие разделы:
       *Титульный лист;

1. Пояснительная записка 
2. Место предмета в учебном плане образовательной организации.
3. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
4. Содержание учебного предмета, курса
5. Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых 

на  освоение  каждой  темы,  с  указанием  перечня  контрольных, 
лабораторных, практических работ.

6. Календарно-тематическое планирование.
*лист корректировки рабочей программы

4.2.  На основании приказа Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 
2015  г.  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  образовательный 
стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897

Рабочая  программа  основного  общего  образования  по  предмету  должна  содержать 
следующие разделы:

       *Титульный лист;
1. Пояснительная записка 
2. Место предмета в учебном плане образовательной организации.
3. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
4. Содержание учебного предмета, курса
5. Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых 

на  освоение  каждой  темы,  с  указанием  перечня  контрольных, 
лабораторных, практических работ.

6. Календарно-тематическое планирование.
*лист корректировки рабочей программы

4.3. Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  должна иметь следующие 
разделы:

       *Титульный лист
1. Пояснительная записка
2. Место данного курса в учебном плане образовательной организации.
3. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
4. Содержание  курса  внеурочной  деятельности  с  указанием  форм 

организации и видов деятельности
5. Тематическое планирование
6. Календарно-тематическое планирование.

    *лист корректировки рабочей программы

4.4.  Структура  рабочей  программы  основного  общего  образования,  среднего 
общего образования по Стандарту (2004 года) по учебному предмету (курсу) включает в 
себя следующие разделы:

*Титульный лист
1. Пояснительная записка
2. Место предмета в учебном плане образовательной организации
3. Требования к уровню подготовки обучающихся



4.  Содержание учебного предмета, курса
5. Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых 

на освоение каждой темы
6. Календарно-тематическое планирование.

    *лист корректировки рабочей программы

5. Требования к разделам рабочей программы.

5.1. Титульный лист (приложение 1)
*Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом;

*гриф  утверждения  программы  (с  указанием  даты  и  номера  приказа руководителя 
образовательного учреждения);
*название учебного курса, предмета, дисциплины (модуля);

 *класс; специфика класса

 *Ф.И.О. педагога (полностью), квалификационная категория;

*год составления программы.

5.2. Пояснительная записка.
Пояснительная записка – структурный элемент рабочей программы, поясняющий
  *  на  основании  каких  нормативно-правовых  документов  разработана  рабочая  
программа;

� цели и задачи педагога на данный учебный год. Так как каждый класс 
индивидуален, они должны быть подстроены под каждый класс.

*адресность (специфика класса);
� в каждом классе есть «особенные» дети. В программе необходимо написать методы 
работы с ними.

*внесенные изменения и  их обоснование (возможна сравнительная таблица своей  и  
авторской программы)

5.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС)
Требования  разрабатываются  в  соответствии  с  ФГОС,  планируемыми  результатами 
освоения основной образовательной программы образовательного учреждения.
В  соответствии  с  ФГОС  должны  быть  отражены  группы  личностных,  регулятивных, 
познавательных, коммуникативных, предметных результатов.

Требования к уровню подготовки обучающихся (Стандарты 2004)
Необходимо отразить, какие непосредственно результаты должны быть достигнуты 

по окончанию каждого, конкретного класса.
    
5.4. Содержание учебного предмета, курса 

 
Содержание  учебного  предмета,  курса –  структурный  элемент  рабочей  программы, 
включающий:
-  перечень и название разделов и тем курса;
- необходимое количество часов для изучения раздела, темы;
- содержание учебной темы: 
-темы практических и лабораторных работы;
- творческие и практические задания, экскурсии и другие формы занятий, используемые 
при обучении;
-краеведческий материал;
-возможные виды самостоятельной работы обучающихся;



-использование резерва учебного времени.

5.5.  Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на 
освоение каждой темы (приложение 2)

Тематический планирование – структурный элемент рабочей программы, оформленный 
в виде таблицы и содержащий:
- перечень разделов, тем, последовательность их изучения;
- количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы;
-в том числе контрольных, практических работ.

5.6. Календарно-тематическое планирование (приложение 3)
Календарно-тематическое  планирование  – структурный  элемент  рабочей  программы, 
оформленный  в виде  таблицы, отражающий  последовательность  уроков  по темам, даты 
проведения уроков (план), даты корректировки (факт).
Классный  журнал  и  электронный  (АСУРСО)  заполняется  строго  в  соответствии  с 
календарно – тематическим планированием.

5.7. Авторские рабочие программы
 Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии с ФГОС и с учетом 
примерной  образовательной  программы  соответствующего  уровня  образования  могут 
использоваться как рабочие программы по предмету. Изменения и дополнения, внесенные 
учителем в авторские программы, должны быть отражены в пояснительной записке.

6. Оформление и хранение рабочей программы

6.1. Рабочая программа должна быть оформлена по образцу, аккуратно, без исправлений, 
выполнена  на  компьютере.  Текст  набирается  в  редакторе  Word  for  Windows шрифтом 
Times New Roman, 12 - 14, одинарный межстрочный интервал, выравнивание по ширине, 
поля:  верхнее,  нижнее — 1,5 см,  правое — 1,5см,  левое — 2 см;  центровка  заголовков 
выполняются  при  помощи  средств  Word,  листы  формата  А  4., выделяются  жирным 
шрифтом, не подчеркиваются. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Ориентация 
страниц  –  везде  книжная  (календарно-  тематическое  планирование   –  можно 
альбомная).  Каждый  новый  элемент  программы  (пояснительная  записка,  перечень 
разделов  (тем)  программы,  содержание  учебного  материала,  список  литературы) 
печатается с новой страницы. Номер страницы не ставится. Рабочая программа сдается в 
двух экземплярах: один экземпляр хранится у учителя, другой у заместителя директора по 
УВР. 
Рабочая  программа  сдается  каждым  учителем  заместителя  директора  по  УВР  в 
электронном и бумажном виде.

7. Рассмотрение и утверждение рабочей программы

7.1  Рабочая  программа  по  предмету  рассматривается  на  заседании  школьных 
методических объединений (указывается дата, номер протокола заседания М/О и подписи 
руководителя  МО),  согласуется  с  заместителем  руководителя,  курирующего  учебный 
предмет и утверждается директором ОУ в срок до 15 сентября. (приложение 4)
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издательство и год издания).
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Приложение 2

Тематическое планирование
(с учётом специфики преподаваемого предмета)

№ п/п Наименование 
раздела/темы

Количество 
часов

В том числе 
контрольные 
работы

Контрольные 
работы

Практиче

ские,
лаборатор

ные работы
1.
2.

Итог:

 Приложение 3

Календарно-тематическое планирование 

№

урока

Дата 
проведения 
урока

Тема урока

Тип урока Планируемые результаты

план

(указывает
ся номер 
недели)

факт

(указывается 
фактическая 

дата 
проведения)

Раздел 1 
(название, 
количество 
часов)

1
2
3

Раздел 5 
(название, 
количество 
часов)

32
33

102



Лист корректировки рабочей программы

Класс Название раздела, 
темы

Дата 
провед

ения 
по 

плану

Причина корректировки Дата 
проведения 
по факту

Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  ____________  для  _______  классов  составлена  в 
соответствии с правовыми и нормативными документами:

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 
№ 273-ФЗ);
− Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О  внесении 
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части 
изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;
− Областной  закон  от  14.11.2013  г.  №  26-ЗС  «Об  образовании  в  Ростовской 
области»;

− Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004  г.  №  1089  «Об  утверждении 
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

− Приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении 
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации 
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального 
общего, основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»;
− Приказ  Минобразования  России  от  09.03.2004  г.  №  1312  «Об  утверждении 
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для 
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы 
общего образования»;
− Приказ Министерства образования и науки  Российской  Федерации от 31 декабря 
2015  г.  №  1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный 
образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 
1897»;
− Приказ Министерства образования и науки  Российской  Федерации от 31 декабря 
2015  г.  №  1578  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный 
образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
− Примерная программа по предмету (свою вставить). 

УМК:

Федеральный базисный план отводит ____ часов для образовательного изучения 
______ в ______ классе из расчёта ____ часа в неделю.

В соответствии с этим реализуется _______ _____ в объеме _____часов.



Цели:

Задачи:

Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их оценки

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной 
образовательной  программы  основного  общего  и  среднего  общего  образования 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  к  содержанию  оценки  и 
инструментарию  для  оценки  достижения  планируемых  результатов,  а  также  к 
представлению и интерпретации результатов измерений.

Одним  из  проявлений  уровневого  подхода  является  оценка  индивидуальных 
образовательных  достижений  на  основе  «метода  сложения»,  при  котором  фиксируется 
достижение  уровня,  необходимого  для  успешного  продолжения  образования  и  реально 
достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной 
образовательной  программы  основного  общего  образования  предполагает  комплексный 
подход  к  оценке  результатов  образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных.

Система  оценки  предусматривает  уровневый  подход  к  содержанию  оценки  и 
инструментарию  для  оценки  достижения  планируемых  результатов,  а  также  к 
представлению и интерпретации результатов измерений.

Одним  из  проявлений  уровневого  подхода  является  оценка  индивидуальных 
образовательных  достижений  на  основе  «метода  сложения»,  при  котором  фиксируется 
достижение  уровня,  необходимого  для  успешного  продолжения  образования  и  реально 
достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию.

 
Оценка предметных результатов

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения 
обучающимся планируемых результатов по учебному предмету:

− способность  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов. 
− предполагает  выделение  базового  уровня  достижений  как  точки  отсчёта  при 
построении  всей  системы  оценки  и  организации  индивидуальной  работы  с 
обучающимися.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий  с  опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач. 
Овладение  базовым  уровнем  является  достаточным  для  продолжения  обучения  на 
следующей  ступени  образования,  но  не  по  профильному  направлению.  Достижению 
базового  уровня  соответствует  отметка  «удовлетворительно» (или  отметка  «3»,  отметка 
«зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на  уровне  осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а  также  о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 
два уровня, превышающие базовый:



повышенный  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка  «хорошо» 
(отметка «4»);

высокий  уровень  достижения планируемых  результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»).

Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения 
планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и 
сформированностью интересов к данной предметной области.

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня:

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Недостижение  базового  уровня  (пониженный  и  низкий  уровни  достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета. 
   
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебному предмету. 

(каждый учитель вставляет по своему предмету согласно ФГОС)

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по предмету…
2. Оценка  устных ответов обучающихся по предмету…
3. Оценка работы с картой…
4. Система оценивания тестовых заданий:

Отметка «2» – от 0 до 50 %
Отметка «3» – от 51 % до 70 %
Отметка «4» – от 71 % до 85 %
Отметка «5» – от 86 % до 100 %

5. и т.п.

Оценка метапредметных результатов
− способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
− способность к сотрудничеству и коммуникации;
− способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и 

воплощению найденных решений в практику;
− способность  и  готовность  к  использованию  ИКТ  в  целях  обучения  и 

развития;
− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Защита итогового проекта.

Рассмотрено и согласованно на заседании педагогического совета




